
Памятка об организации дистанционного обучения 

в  МБОУ Школе № 100 г.о. Самара 

 

1. Классные занятия проводятся учителями-предметниками в 

дистанционном режиме в 2 смены с 8:00 ч. до 17:30 ч согласно 

расписанию уроков, размещенному на сайте школы и на доске объявлений 

в АСУ РСО, с использованием ресурсов, необходимых для 

дистанционного обучения в условиях самоизоляции. 

2. Длительность одного урока составляет 30 минут; перемены по 20 минут; 

одна перемена 30 минут – для обеспечения питания обучающихся. 

3. Учителя-предметники за один день до дня проведения урока заполняют 

отчет-расписание дистанционного обучения в google-форме. 

4. Заместитель директора по УВР в день, предшествующий дню проведения 

уроков размещает расписание на день по всем классам на сайте школы.   

5. Учителя-предметники обеспечивают проведение урока заявленным в 

расписании-отчете способом с использованием указанных ресурсов. 

6. Ежедневно обучающиеся участвуют в уроках и выполняют задания по тем 

предметам, которые присутствуют в расписании уроков в конкретный 

день. 

7. В дни проведения занятий обучающиеся выходят в АСУ РСО (доска 

объявлений) или на сайт школы, где размещены расписание уроков,  

рекомендации учителей-предметников по освоению материала, 

выполнению контрольных и домашних заданий, ссылки на электронные 

платформы, а также способы обратной связи с педагогом.  

8. Консультирование обучающихся по освоению учебного материала 

осуществляется учителями-предметниками согласно расписанию уроков.  

9. Для проведения уроков в дистанционной форме в МБОУ Школе № 100 

используются следующие ресурсы: 

9.1.  Учебник по предмету в печатной или электронной формах; 

9.2.  Образовательные порталы и платформы:  



9.2.1. «РЭШ - Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/ 

9.2.2. Я-класс https://www.yaklass.ru/ ; 

9.2.3. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ ; 

9.2.4. Учи.ру https://uchi.ru/ ; 

9.2.5. Решу ОГЭ https://reshu-oge.ru/ ; 

9.2.6. Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ ; 

9.2.7. Skyeng https://skyeng.ru/ . 

9.3.  Электронные образовательные ресурсы: 

9.3.1. АСУ РСО https://asurso.ru/ ; 

9.3.2. Электронные приложения к учебникам; 

9.3.3. Viber; 

9.3.4. Zoom; 

9.3.5. Skype. 

10.  Уроки домашние организуются обучающимися и их родителями 

(законными представителями) с использованием ресурсов, необходимых 

для дистанционного обучения, в условиях самоизоляции и 

осуществляются по гибкому графику. 

11.  Консультации по дистанционному обучению осуществляются: 

 для родителей обучающихся (законных представителей)  

заместителями директора по УВР согласно графику, размещенному 

на сайте школы; 

 для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

классным руководителем  с 8:00 до 16:00 по мере возникновения 

потребности или в вечернее время с 18-00 до 20-00 (по 

предварительному согласованию как индивидуально, так и через 

родительское собрание)  посредством электронной почты классного 

руководителя в АСУ РСО или личной, а также при помощи 

мессенджеров: Viber, Там-Там, СКАЙП, ZOOM, WhatsApp, ВК или 

по телефону.  

https://resh.edu.ru/
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https://reshu-oge.ru/
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12.  При отсутствии технических возможностей электронного обучения и 

ДОТ связь с учителем-предметником/классным руководителем 

осуществляется по телефону.  

13.  Обучающимся во время занятий необходимо контролировать время 

работы на компьютере. Перерывы необходимо устраивать через каждые 

полчаса.  

14.  Выполненные задания обучающимся необходимо отправлять на проверку 

способом и в форме, указанными учителем-предметником. 

15.  Учитель-предметник оценивает работу обучающихся и выставляет 

отметки в электронный журнал в АСУ РСО.  

 


